
Накануне Великой Отечествен-
ной войны в деревне Большое За-
речье было около 180 дворов. В 
начале войны там также прожи-
вало несколько десятков жителей 
Ленинграда. 19 августа 1941 года 
деревня оказалась на занятой не-
мецкими войсками территории. 
Большинство жителей в течение 
1941 –1943 гг. покинуло Большое 
Заречье, некоторые были угнаны в 
Германию. По воспоминаниям уце-
левших жителей, в октябре 1943 
года оставшихся людей собрали 
на сход и объявили о том, что они 
должны завтра собраться здесь же, 
с малым количеством вещей, для 
отправки якобы в тыл. Но жители 
деревни Большое Заречье знали, 

Работа лагеря «Умные канику-
лы» проводилась в рамках муници-
пальной программы «Выявление и 
сопровождение одаренных детей». 
Создан был лагерь, в первую оче-
редь, для того, чтобы предоставить 
одаренным детям дополнительные 
возможности для образовательно-
го досуга и творческого развития, 
повышения их общей культуры, во-
влечения в научно– проектную де-
ятельность. Словом, чтобы канику-
лы прошли для ребят с максималь-
ной пользой.

Участниками лагеря стали уче-
ники 8 – 11 классов, увлеченные 
предметами физико-математи-
ческого и гуманитарного профи-
ля. Набор в лагерь производился 
на конкурсной основе. В лагере 
занимались ребята из Копорской, 
Лопухинской, Гостилицкой сред-
них школ а также из Оржицкой и 
Глобицкой основных школ. 

 Вся работа в лагере была по-
строена таким образом, чтобы 
ученик за время каникул смог по-
лучить не только новые знания в 
интересующих его предметных 
областях, но и импульс для актив-
ного самообучения.

Работа  профильного летнего 
лагеря разделялась на блоки. 

Деревни, оставшиеся в Памяти
30 октября делегация 
Ломоносовского района 
во главе с председателем 
районного Совета ветеранов 
Николаем Михайловым 
приняла участие 
в торжественном траурном 
мероприятии в Волосовском 
районе на месте сожженной 
фашистами 29 октября 
1943 года деревни Большое 
Заречье. В траурной 
церемонии принял участие 
губернатор Ленинградской 
области Александр 
Дрозденко, делегации всех 
муниципальных районов 
области, в составе которых 
были ветераны и молодежь. 
У памятной плиты мемориала 
загорелись 70 свечей – 
по числу лет, прошедших 
со времени трагедии.

что их хотят угнать в рабство, для 
работы в Германии. Чтобы избе-
жать этого, они, собрав домашний 
скарб и продукты, ушли в окрест-
ные леса. В деревне остались пре-
старелые и малые дети. Заречен-
цам долго пришлось скрываться в 
лесах, жить в землянках. Неодно-
кратно в тех краях появлялись кара-
тельные отряды гитлеровцев, они 
вылавливали прятавшихся людей, 
одних расстреливали на месте «при 
попытке к бегству», других угоняли 
в Волосово или Кингисепп, где был 
концлагерь, а оттуда в Германию. 
29 октября люди увидели зарево, 
это горела деревня Заречье: фа-
шисты сжигали жилые дома. Но и 
этого им показалось мало. Боль-

«Умные каникулы» 
 5 ноября, в осенние школьные каникулы, на базе 
муниципального образовательного учреждения Копорская 
средняя общеобразовательная школа был торжественно 
открыт пришкольный профильный лагерь для одаренных 
детей с дневным пребыванием «Умные каникулы».

 Первый  образовательный 
блок – это обязательные ежеднев-
ные утренние занятия по выбран-
ному курсу: физика, математика, 
обществознание, история. Каж-
дый блок имеет зачетную книжку, 
в которой фиксируются все ре-
зультаты, достижения и впечатле-
ния «умников» и «умниц». Для всех 
отрядов работала школьная би-
блиотека и читальный зал, игро-
вая комната, спортивная площад-
ка, тренажерный зал. 

 Второй  образовательный 
блок – это учебно-исследователь-
ская  и проектная деятельность, 
деловые игры и тренинги. 

 Кроме этого, в программе ла-
геря были экскурсии по Ленин-
градской области и Ломоносов-
скому району, прогулки на приро-
де, игры, викторины и прочее.

 Итогом работы лагеря стала на-
учно-практическая конференция, 
на которой были представлены 
проекты «умников» и «умниц». И 
конечно же, в торжественной об-
становке были подведены итоги, 
определены «отличники» лагеря, 
победители и призеры конферен-
ции и конкурсов. 

Анна БУРЛАКААнна БУРЛАКА

шую группу людей – в основном это 
были пожилые люди и дети – загна-
ли в крайний дом деревни Глумицы 
и заживо сожгли.

Всего в этот день погибло 66 
человек (в том числе семьи Ры-
севых, Лукиных, Максимовых, Ку-
прияновых, Тимофеевых, Шала-
ваевых, Шумиловых). Среди уби-
тых  – 19 детей. 

«Война сама по себе являет-
ся огромной трагедией, но ког-
да гибнут еще и мирные жители, 
это трагедия вдвойне, — сказал 
губернатор Александр Дрозден-
ко. – Наша задача как граждан 
России помнить такие даты, что-
бы воздать дань Памяти тем, кто 
погиб в годы войны. Они хоть и не 

воевали, но как могли, защищали 
Родину».

 Губернатор пообещал, что в сле-
дующем году мемориал в Боль-
шом Заречье будет реконструиро-
ван. А представители Волосовско-
го района предложили установить 
30 октября День памяти сожжен-
ных в годы Великой Отечествен-
ной войны деревень Ленинград-
ской области.

После митинга у мемориала 
участники торжества отправились 
в соседнюю деревню Глумицы, где 
на месте гибели жителей Большо-
го Заречья были установлены по-
клонный крест и памятная доска. 
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В нашем районе тоже в ходе 
Великой Отечественной 
войны было уничтожено 
немало деревень. Точное их 
число, как сказал директор 
районного краеведческого 
музея В.А. Головатюк, сейчас 
документально не установлено, 
но их не один десяток. 

Вообще, документов (не воспо-
минаний, а именно документов), 
свидетельствовавших о причи-
нах гибели деревень, очень мало. 
Иначе и быть не могло, ведь на 
территории района шли жестокие 

В работе собрания принял уча-
стие председатель комитета об-
щего и профессионального об-
разования правительства Ленин-
градской области Сергей Тарасов, 
исполняющий обязанности главы 
администрации Ломоносовского 
района Василий Хорьков, руково-

Общероссийский день
приема граждан в прокуратуре 

Ломоносовского района
 Во исполнение поручения Президента Российской 
Федерации № Пр-936 от 26.04.2013, требований 
Федерального закона №59-ФЗ от 02.05.2006 «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» 
органам прокуратуры поручено провести общероссийский 
день приема граждан 12 декабря 2013 года.

В указанный день прокурором района и работниками прокуратуры 
Ломоносовского района Ленинградской области будет осуществлять-
ся личный прием граждан, а также прием заявлений, поданных через 
Интернет-сайт ССТУ.РФ. 

Для получения прокуратурой информации о фактах проявле-
ния коррупции будет организована «горячая линия» по телефону:  
8-812-423-07-50 

Деревни, оставшиеся в Памяти

Здесь была деревня Коровино

Здесь была
деревня Нижние Лужки

Здесь была деревня 
Стародворье

бои и в 1941-м, и в 1943-м годах. 
Значительная часть теперь при-
надлежащих району земель была 
под оккупацией, значительная – 
на территории Ораниенбаумского 
плацдарма. И причин, по которым 
в этом котле исчезали с лица зем-
ли деревни, было несколько. 

Сошлюсь опять на эрудицию 
Владимира Андреевича Голова-
тюка. Вот что он рассказал о том, 
как уходили в небытие населенные 
пункты. Во-первых, их сжигали фа-
шистские каратели. Во-вторых, на 
линии огня дома просто сметались 
с лица земли, сгорали дотла, и та-
ких деревень было немало. Срубы 
разбирали на блиндажи и ходы со-
общения и немцы, и наши (напри-

мер, в знаменитой Усть-Рудице), 
оставались одни печки. Еще была 
практика: немцы на оккупирован-
ной территории разбирали понра-
вившиеся им крепкие дома и увоз-
или в «фатерланд» – чего ж добру 
пропадать. И, наконец, действовал 
знаменитый (секретный до вре-
мен перестройки) приказ Ставки 
Верховного Главнокомандующего 
№ 0428 от 17 ноября 1941 года, ко-
торый гласил: «лишить германскую 
армию возможности располагать-
ся в селах и городах, выгнать не-
мецких захватчиков из всех насе-
ленных пунктов на холод в поле, 
выкурить их из всех помещений и 
теплых убежищ и заставить мерз-
нуть под открытым небом. Разру-
шать и сжигать дотла все населен-
ные пункты в тылу немецких войск 
на расстоянии 40–60 км в глубину 
от переднего края и на 20–30 км 
вправо и влево от дорог… При вы-
нужденном отходе наших частей... 
уводить с собой советское населе-
ние и обязательно уничтожать все 
без исключения населенные пун-
кты, чтобы противник не мог их ис-
пользовать». Так была сожжена, на-
пример, деревня Систо-Палкино. 

Во время войны исчезло нема-
ло строений, но в мирное время 
немало же было и восстановле-
но вернувшимися жителями или 
теми, кто перебрался после вой-
ны в наши края, например, в те 
же Гостилицы. А вот те населен-
ные пункты, куда уже некому было 
возвращаться, потому что жите-
ли были угнаны в рабство и уже не 
увидели вновь родные края, по-
гибли в боях, умерли от голода, 
болезней, не вернулись из эваку-
ации, – эти деревни действитель-
но больше не появились на карте 
района. И их тоже много. На месте 

некоторых стоят памятные знаки – 
где-то (как в Усть-Рудице и Ниж-
ней Рудице) восстановленные эн-
тузиастами-патриотами, где-то – 
заросшие и забытые. Узнать о 
некоторых из них можно на сайте 
http://lenww2.ru/index.php/region01/area11

* * *
Когда-то на месте теперешних по-

лян или лесов стояли украшенные 
резными наличниками дома, тру-
дились в полях люди, бегали дети, 
сидели по вечерам на завалинках 
старики. Когда-то здесь любили и 
женились, рожали детей, ухажива-
ли за родными могилами. Когда-то 
эта земля жила и цвела любовно 
ухоженными садами, людскими на-
деждами и верой на долгую-долгую 
жизнь. Все смела война. И, как бы 
ни погибла деревня – ее имя, ее ме-

сто, ее история достойны нашей Па-
мяти. Достойны ухоженных памят-
ников, написанных книг, дней особо-
го поминовения. 

Надежда КИРДЕЕВА Надежда КИРДЕЕВА 

Окружное совещание в Кипенской школе

дители комитета по образованию 
администрации района, педаго-
гическая общественность из не-
скольких районов области. 

В начале совещания был пока-
зан фильм, знакомивший собрав-
шихся с образовательной систе-
мой Ломоносовского района. О 
важнейших перспективах разви-
тия Ломоносовского района ска-
зал в своем приветственном сло-
ве участникам совещания и.о. 
главы администрации Василий 
Яковлевич Хорьков. 

 Доклад Сергея Валентиновича 
Тарасова был посвящен главной 
теме совещания. Руководитель 
областного комитета рассказал 
о приоритетах государственной 
программы Ленинградской об-
ласти «Современное образо-
вание Ленинградской области 
на 2014-2020 гг.». Так, он сооб-
щил, что общий объем ресурс-
ного обеспечения этой програм-
мы – более 133 млрд. рублей, 
из них на 2014 год выделяется 
18362713, 2 тысячи рублей.  Но, 
как отметил чиновник, «…нет пря-

30 октября в Кипенской средней школе  прошло окружное совещание руководителей 
образовательных организаций Южного образовательного округа Ленинградской области.  
Тема собрания: «Развитие образовательной среды образовательных организаций как 
фактор личностно-ориентированного развития ребенка». 

мой зависимости качества обра-
зования от финансирования», ко-
нечный результат педагогических 
усилий зависит от очень многих 
факторов. В частности, как пока-
зывает практика, нередко мест-
ные чиновники бывают не готовы 
освоить отпущенные Правитель-
ством деньги. Поэтому уже се-

годня нужно готовиться и созда-
вать задел на будущий год. 

Сергей Валентинович гово-
рил также о переходе к работе 
по новым стандартам всех сту-
пеней образования к 2020 году, 
об обеспечении учебниками, о 
постоянной заботе о безопасно-
сти детей в школе и вне школы, 
о задачах дополнительного об-
разования, о профориентации, 
о создании профильных клас-
сов и о других задачах, обозна-
ченных в программе. А в заклю-
чение привел пример того, как 

каждому из участников обра-
зовательного процесса, на лю-
бом его уровне, надо выстраи-
вать цели своей деятельности: 
«У двух людей на стройплощад-
ке спросили: «Что ты делаешь?» 
Один ответил: «Я кирпич на тач-
ке вожу». Второй ответил так: «Я 
храм строю!».

 Участники совещания после пе-
рерыва обсудили вопросы разви-
тия образования в формате «Кру-
глых столов» по секциям. 

Надежда КИРДЕЕВА, фото автораНадежда КИРДЕЕВА, фото автора

ПРОКУРАТУРА ЛОМОНОСОВСКОГО РАЙОНА СООБЩАЕТ

Наказания за незаконное пользование водными объектами 
ужесточаются

 С 01.11.2013 вступили в силу изменения, внесенные в Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушениях, согласно которым усилена мера 
административной ответственности за правонарушения, связанные с незаконным 
использованием водных объектов.

В новой редакции, в частности, изложены поло-
жения статьи 7.6 КоАП РФ, устанавливающие санк-
цию за самовольное занятие водного объекта или 
его части либо использование их без документов, 
на основании которых возникает право пользова-
ния водным объектом или его частью, либо водо-
пользование с нарушением его условий.

Теперь за данные правонарушения предусматри-
вается наложение штрафа:

– на граждан – в размере от 1 до 3 тысяч рублей 
(ранее от 300 до 500 руб.);

– на юридических лиц – от 50 до 100 тысяч рублей 
(ранее от 5 до 10 тысяч руб.) или приостановление 
деятельности на срок до 90 суток.

 Также установлена административная ответ-
ственность, в том числе за такие правонаруше-
ния, как несоблюдение условия обеспечения 
свободного доступа граждан к водному объекту 
общего пользования и его береговой полосе, на-
рушение режима осуществления хозяйственной 
и иной деятельности в границах зон затопления, 
подтопления.
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1. ПРАВО ПОТРЕБИТЕЛЯ 
НА ИНФОРМАЦИЮ
ОБ ИСПОЛНИТЕЛЕ

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ 
УСЛУГ

Право потребителя на инфор-
мацию закреплено Законом РФ 
от 07.02.92 № 2300-1 «О защите 
прав потребителей» (далее – За-
кон РФ «О защите прав потреби-
телей») и Гражданским кодексом 
Российской Федерации. Соглас-
но требованиям ст. 9 Закона РФ 
«О защите прав потребителей», 
изготовитель (исполнитель) обя-
зан довести до сведения потре-
бителя фирменное наименова-
ние (наименование) своей орга-
низации, место ее нахождения 
(адрес) и режим ее работы, раз-
мещая указанную информацию на 
вывеске.

Согласно подпункта «п» пун-
кта 31 Правил предоставления 
коммунальных услуг собственни-
кам и пользователям помещений 
в многоквартирных домах и жи-
лых домов, утвержденных поста-
новлением Правительства РФ от 
06.05.11 № 354 (далее – Правила 
№ 354), исполнитель обязан пре-
доставить всем потребителям в 
доступных местах следующую ин-
формацию:

–  с в е д е н и я  о б  и с п о л н и т е -
ле – наименование, место на-
хождения (адрес его постоянно 
действующего исполнительно-
го органа), сведения о государ-
ственной регистрации, режим 
работы, адрес сайта исполните-
ля в сети Интернет, а также адре-
са сайтов в сети Интернет, на ко-
торых исполнитель в случаях, 
предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации, 

В соответствии с изменениями, 
исполнитель, предоставляющий 
коммунальные услуги потреби-
телю, обязан осуществлять ввод 
в эксплуатацию индивидуаль-
ного, общего (квартирного) или 
комнатного прибора учета после 
его ремонта, замены и поверки в 
срок и в порядке, установленном 
Правилами предоставления ком-
мунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых 
домов (подпункт «у(2)» пункта 31 
Правил).

Также предусмотрено, что по-
требитель обязан направлять ис-
полнителю копию свидетельства 
о поверке или иного документа, 
удостоверяющего результаты по-
верки прибора учета, осущест-
вленной в соответствии с положе-
ниями законодательства об обе-
спечении единства измерений 
(подпункт «д» пункта 34 Правил).

Определены сведения, кото-
рые должны содержаться в заяв-
ке собственника на ввод установ-
ленного прибора учета в эксплу-
атацию, поданной исполнителю 
(пункт 81 Правил):

– сведения о потребителе (для 
физического лица – фамилия, 
имя, отчество, реквизиты доку-
мента, удостоверяющего лич-
ность, контактный телефон);

– предлагаемая дата и время 
ввода установленного прибора 
учета в эксплуатацию;

– тип и заводской номер уста-
новленного прибора учета, место 
его установки;

– сведения об организации, 
осуществившей монтаж прибора 
учета;

– показания прибора учета на 
момент его установки;

– дата следующей поверки.

 Ежегодно в мире от болезней, 
вызванных курением, умирают 
около пяти миллионов человек. 
Только в России никотин каждый 
день уносит тысячу жизней.

Вредное воздействие куре-
ния на организм человека:

 Курение закупоривает арте-
рии и вызывает сердечные при-
ступы и инсульт. Частота сердеч-
ных сокращений у курящего на 15-
000 ударов в сутки больше, чем у 
некурящего, а доставка кислоро-
да к тканям значительно снижена, 
так как сосуды сужены.

 Курение, основной фактор ри-
ска заболеваний органов дыха-
ния: хронического обструктив-
ного заболевания легких (хро-
нический бронхит и эмфизема), 
пневмонии.

 Табак и табачный дым содер-
жат более 3000 химических сое-
динений, более 60 из которых яв-
ляются канцерогенными, то есть 
способными повредить генетиче-
ский материал клетки и вызвать 
рост раковой опухоли. Давно до-
казано, что табак является причи-
ной смертности от рака легкого в 
90 % всех случаев.

 Под влиянием курения снижа-
ется также и острота зрения. Уче-
ные многие годы говорили о вреде 
курения для глаз, но только совре-
менные исследования смогли под-
твердить горькую для курильщиков 
правду: содержащиеся в сигаре-
те вещества действительно опас-
ны для зрения, из-за них наруша-
ется кровоснабжение сосудистой 
оболочки и сетчатки глаза. Каждо-
му курильщику, а особенно тем, у 
кого большой стаж курения, в лю-
бой момент грозит образование 

Актуальные вопросы
в сфере жилищно-коммунального хозяйства

обязан размещать информацию 
об исполнителе, фамилия, имя и 
отчество руководителя;

– адреса и номера телефонов 
диспетчерской, аварийно-диспет-
черской службы исполнителя;

– размеры тарифов на комму-
нальные ресурсы, надбавок к та-
рифам и реквизиты нормативных 
правовых актов, которыми они 
установлены;

– информация о праве потре-
бителей обратиться за установ-
кой приборов учета в органи-
зацию, которая в соответствии 
с Федеральным законом «Об 
энергосбережении и о повыше-
нии энергетической эффектив-
ности и о внесении изменений 
в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» не 
вправе отказать потребителю в 
установке прибора учета и обя-
зана предоставить рассрочку в 
оплате услуг по установке при-
бора учета;

– порядок и форма оплаты ком-
мунальных услуг;

– показатели качества комму-
нальных услуг, предельные сроки 
устранения аварий и иных нару-
шений порядка предоставления 
коммунальных услуг, установ-
ленные законодательством Рос-
сийской Федерации, в том числе 
настоящими Правилами, а также 
информация о настоящих Пра-
вилах;

– сведения о максимально до-
пустимой мощности приборов, 
оборудования и бытовых машин, 
которые может использовать по-
требитель для удовлетворения 
бытовых нужд;

– наименования, адреса и те-
лефоны органов исполнительной 

власти (их территориальных ор-
ганов и подразделений), упол-
номоченных осуществлять кон-
троль за соблюдением настоя-
щих Правил.

В случае ненадлежащего и не-
своевременного предоставления 
исполнителем услуги вышеука-
занной информации необходимо 
обратиться в организацию, с ко-
торой потребитель состоит в до-
говорных отношениях (управля-
ющую организацию, ресурсос-
набжающую организацию и т.д.) 
с претензией, составленной в 2-х 
экземплярах с требованием пре-
доставления полной и достовер-
ной информации, предусмотрен-
ной законодательством.

При отказе в удовлетворении 
требований потребителя, он впра-
ве обратиться: 

1) в контролирующий орган:
– в Управление Роспотребнад-

зора по Ленинградской обла-
сти (г.Санкт-Петербург, ул.Оль-
минского, д.27) и его террито-
риальные отделы по вопросам 
обеспечения соблюдения за-
конодательства РФ о защите 
прав потребителей: ТО Управ-
ления Роспотребнадзора по Ле-
нинградской области в Ломоно-
совском районе (г. Ломоносов, 
ул. Александровская, д.23).

2) в суд с исковым заявлением.
В соответствии со ст. 47 ГПК 

РФ и ст. 40 Закона РФ «О защи-
те прав потребителей» Управ-
ление Роспотребнадзора по 
Ленинградской области может 
быть привлечено судом или по 
инициативе лиц, участвующих 
в деле, для дачи заключения по 
делу в целях защиты прав по-
требителей.

2. РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПОТРЕБИТЕЛЯМ В СЛУЧАЕ 

УСТАНОВЛЕНИЯ ФАКТА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
КОММУНАЛЬНЫХ 

УСЛУГ (ОТОПЛЕНИЯ) 
НЕНАДЛЕЖАЩЕГО КАЧЕСТВА 

И (ИЛИ) С ПЕРЕРЫВАМИ, 
ПРЕВЫШАЮЩИМИ 
УСТАНОВЛЕННУЮ 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
В главе X Правил № 354 пропи-

сан порядок установления факта 
предоставления коммунальных 
услуг ненадлежащего качества и 
(или) с перерывами, превышаю-
щими установленную продолжи-
тельность, в соответствии с кото-
рым потребитель уведомляет об 
этом аварийно-диспетчерскую 
службу (АДС) исполнителя.

 С целью изменения размера 
платы за коммунальную услугу 
ненадлежащего качества и (или) 
с перерывами, превышающими 
установленную продолжитель-
ность, потребитель может обра-
титься в претензионном порядке 
к исполнителю услуги.

 В случае неудовлетворения ис-
полнителем услуги требований по-
требителя о перерасчете за нека-
чественную услугу в добровольном 
(претензионном) порядке, спор мо-
жет быть разрешен только судом 
(ст.11 ГК РФ, п. 1 ст. 17 Закона РФ от 
07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 
потребителей»; далее – Закон РФ «О 
защите прав потребителей»).

С учетом содержания части 4 
статьи 20 Жилищного кодекса РФ 
(далее – ЖК РФ), проверки, пред-
метом которых являются вопросы 
соблюдения юридическими ли-
цами (в том числе управляющи-
ми компаниями) обязательных 

требований нормативных право-
вых актов, которые утверждены 
в соответствии со ст.157 ЖК РФ 
(«Размер платы за коммунальные 
услуги»), осуществляются долж-
ностными лицами органов го-
сударственного жилищного 
надзора.

Ф е д е р а л ь н ы м  з а к о н о м  о т 
27.07.10 № 191-ФЗ «О внесении 
изменений в некоторые законода-
тельные акты Российской Федера-
ции в связи с принятием Федераль-
ного закона «О теплоснабжении» 
введен п.4.2.ст.17 в Федеральный 
закон от 06.10.03 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», согласно ко-
торому полномочиями по органи-
зации теплоснабжения наделены 
органы местного самоуправления.

 На основании вышеизложен-
ного, по вопросам проведения 
проверки качества предостав-
ляемой коммунальной услуги 
(отопления) организацией те-
плоснабжения (в том числе уста-
новление начала отопительно-
го сезона), а также по вопросам 
установления тарифов на жилищ-
но-коммунальные услуги, пра-
вомерности начислений тех или 
иных видов платежей, проведе-
ния перерасчетов и иных вопро-
сов, связанных с оплатой жилищ-
но-коммунальных услуг, потре-
бители имеют право обратиться 
в Государственную жилищную 
инспекцию Ленинградской обла-
сти (191311, г. Санкт-Петербург, 
пр. Суворовский, д.67: тел/факс: 
8 (812) 271-24-28; эл. адрес: 
lengil@rambler.ru) и в админи-
страцию органов местного са-
моуправления.

Новое в Правилах
1 октября 2013 года в силу вступили изменения в Правила 
предоставления коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов, утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 06.05.11 № 354.

К заявке прилагаются копия па-
спорта на прибор учета, а также 
копии документов, подтвержда-
ющих результаты прохождения 
последней поверки прибора уче-
та (за исключением новых прибо-
ров учета).

Кроме того, установлены:
– порядок рассмотрения ис-

полнителем предложенных в за-
явке даты и времени осуществле-
ния ввода прибора учета в эксплу-
атацию, согласования новых даты 
и времени ввода в эксплуатацию 
(пункты 81 (1), 81 (2) Правил);

– порядок оформления акта 
ввода прибора учета в эксплуа-
тацию (пункты 81 (3), 81 (6) Пра-
вил);

Внимание: Ввод приборов 
учета в эксплуатацию в случаях, 
предусмотренных Правилами, 
осуществляется исполнителем 
без взимания платы (пункт 81 (9) 
Правил);

– перечень случаев, при кото-
рых прибор учета считается вы-
шедшим из строя (пункт 81(12) 
Правил);

– порядок извещения потребите-
лем исполнителя о выходе прибора 
учета из строя или о его неисправ-
ности (пункт 81 (13) Правил);

– порядок ввода в эксплуатацию 
прибора учета после его ремонта, 
замены и поверки. 

Внимание:  Установленный 
прибор учета, в том числе по-
сле поверки, опломбируется ис-
полнителем без взимания платы 
с потребителя, за исключением 
случаев, когда опломбирование 
соответствующих приборов уче-
та производится исполнителем 
повторно в связи с нарушением 
пломбы или знаков поверки по-
требителем или третьим лицом 
(пункт 81 (14) Правил).

Скажи сигарете: «НЕТ!»
Курение – одна из наиболее распространенных привычек, наносящих урон здоровью 
человека и сказывающаяся на его дальнейших успехах. На сегодняшний день написано 
огромное количество книг о том, как бросить курить, разработано множество систем и 
методик избавления от этой пагубной привычки. Но основным стимулом, который поможет 
побороть психологическую зависимость от никотина, является осознание причиняемого 
себе вреда и стремление раз и навсегда избавиться от пагубной зависимости.

Материалы страницы подготовлены сотрудниками Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области в Ломоносовском районе Материалы страницы подготовлены сотрудниками Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области в Ломоносовском районе 

закупорки сосудов, а от этого мож-
но полностью лишиться зрения.

 Существуют заболевания, вы-
зываемые в основном курением. 
Это – облитерирующий эндарте-
риит (заболевание сосудов ног). 
Происходит сужение сосудов и 
приток крови к тканям и клет-
кам сильно нарушается. Самое 
страшное последствие этого за-
болевания – ампутация конечно-
стей. Как свидетельствуют рос-
сийские медики, каждый год в 
нашей стране производятся око-
ло 20 тысяч операций по ампута-
ции ног из-за облитерирующего 
эндартериита.

 Клинические испытания, про-
водимые в течение последних лет, 
доказали, что кожа курящего че-
ловека стареет быстрее, чем не-
курящего. Например, показано, 
что кожа сорокалетней женщины, 
курящей много лет, может быть 
такой же разрушенной, как кожа 
семидесятилетней некурящей. 
Доктора называют вид таких из-
менений человеческой кожи син-
дромом «табачного» лица.

 У курящих мужчин в 3 раза 
чаще встречаются случаи импо-
тенции по сравнению с некуря-
щими. Женщины, которые курят, 
страдают фригидностью в 2,5 
раза чаще по сравнению с некуря-
щими. Это связано с тем, что ни-
котин способствует сужению со-
судов половых органов.

 Курение наносит вред не толь-
ко физическому, но и психологи-
ческому здоровью человека. Ку-
рильщики нервно истощены боль-
ше, чем другие. Они расшатывают 
свою нервную систему, живя от 
сигареты до сигареты. Вслед-
ствие нарушения правильного те-
чения нервных процессов человек 
становится раздражительным, не-
уживчивым, у него развивается, 
как говорят, «тяжёлый характер».

Таким образом, вреда от ку-
рения значительно больше, чем 
пользы от общения с помощью 
сигаретки. Никогда не поздно из-
менить себя и бросить это никому 
не нужное занятие, которое отби-
рает у человека не только здоро-
вье, но и финансовые средства.

 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 311 ноября 2013 года

Роспотребнадзор информирует



После торжественного откры-
тия, исполнения Государствен-
ного Гимна Российской Федера-
ции, поднятия Государственного 
флага России – а честь поднять 
флаг была предоставлена За-
служенному мастеру спорта Рос-
сии, чемпиону Европы, чемпио-
ну Мира, победителю Игр Доброй 
Воли Игорю Ружникову –  состоя-
лись 10 боёв, и без преувеличе-
ния можно сказать, что каждый из 
них был захватывающим. Один-
надцатый бой не состоялся из-за 
неявки одного из соперников, по-
этому, в соответствии с правила-
ми бокса, спортсмен из Горбун-
ков Руслан Песенко был признан 
победителем. После каждого боя 
проводилось награждение, в ко-
тором участвовали председатель 
комитета по молодежной поли-
тике, культуре, спорту и туризму 
администрации Ломоносовско-
го района Светлана Полидорова, 
вице-президент Ленинградской 
областной федерации бокса Петр 
Гуменников, спонсоры турнира – 
генеральный директор охранно-
го предприятия «Топаз» Андрей 
Жихарев, генеральный директор 
ООО «Ларп» Николай Мельничук 
и президент Ломоносовской об-
щественной организации «Спорт 
против наркотиков» Мухтар Иман-
гожин. Кроме медалей, победите-
ли получили ценные подарки, ко-
торые наверняка будут им полез-
ны для учебы и занятий спортом.

Победителями стали: Николай 
Ковалевский (15 лет, 58 кг, Школа 
Николая Валуева, Санкт-Петер-
бург, Красносельский район, тре-
нер Андрей Гушан); Владислав 
Загржеевский (14 лет, 50 кг, Ломо-
носовский район, Кипень, тренер 
Мухтар Имангожин); Никита Кузь-
мин (17 лет, 60 кг, Школа Николая 
Валуева, Санкт-Петербург, Крас-
носельский район, тренер Ан-
дрей Гушан); Александр Данилов 
(28 лет, 64 кг, Санкт-Петербург, СК 
«Петергоф», тренер Михаил Ники-
таев); Андрей Томин (27 лет, 83 кг, 
Ломоносовский район, Горбунки, 
тренер Роман Шаляпин); Вале-
рий Дралюк (19 лет, 64 кг, Санкт-
Петербург, Университет МВД РФ, 
тренер Вадим Абакшин); Андрей 
Иванов (21 год, 69 кг, Санкт-Пе-
тербург, Университет МВД РФ, 

тренер Вадим Абакшин); Илья По-
тапов (27 лет, 60 кг, Ломоносов-
ский район, Яльгелево, тренер 
Геннадий Копейкин); Яков Демья-
нов (26 лет, свыше 90 кг, Ломоно-
совский район, Яльгелево, тренер 
Геннадий Копейкин). 

Состоялся также один женский 
бой в категории до 55 кг, в кото-
ром за победу сражались Оль-
га Шопенко (1-й разряд, СК «Пе-
тергоф», тренер Михаил Никита-
ев) и Ксения Шубина (кандидат в 
мастера спорта, г. Гатчина, тре-
нер Петр Гуменников). Девушки 
показали очень техничный, кра-
сивый и честный бой –  4 раунда 
по 2 минуты. В результате побе-
дила Ксения Шубина.

Командную победу одержала 
команда СК «Яльгелево», и тре-
неру этого клуба Геннадию Ко-
пейкину был вручен специаль-
ный приз.

Завершая состязания, пред-
седатель комитета по молодеж-
ной политике, культуре, спорту 
и туризму Светлана Полидоро-
ва поблагодарила спортсменов, 
судей, спонсоров и всех, чьи-
ми усилиями состоялся турнир. 
Она выразила также признатель-
ность инициатору и вдохновите-
лю движения «Бокс против нар-
котиков» главе Ломоносовско-
го района Валерию Сергеевичу 
Гусеву, благодаря которому уже 
в 10-й раз проводятся турниры, 
имеющие очень важное значе-
ние в деле пропаганде спорта и 
здорового образа жизни среди 
молодежи. 

Текст и фото: Александр ГРУШИНТекст и фото: Александр ГРУШИН

Фотоальбом ВКонтакте:Фотоальбом ВКонтакте:
http://vk.com/http://vk.com/

album193828250_18213768album193828250_18213768

Удар, удар, еще удар!
… по лени, по дурным 
привычкам, которые, если 
вовремя не побороть, 
могут привести к гибели. 
Для того, чтобы молодое 
поколение росло крепким 
и здоровым, чтобы 
закаляли парни не только 
тело, но и характер, 
в Горбунках в районном 
Центре культуры и 
молодежного творчества 
2 ноября прошел уже 
десятый (юбилейный!) 
открытый турнир 
Ломоносовского района 
по боксу. По традиции, 
эти ежегодные большие 
состязания проводятся 
под девизом «Бокс против 
наркотиков». 
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Здоровый образ жизни



Общественные объединения всевоз-
можных направленностей разных райо-
нов Ленинградской области собрались 
под одной крышей Выборгского Дома 
молодёжи, чтобы показать, чем они за-
нимаются, и посоревноваться в различ-
ных номинациях. Но это не главное. Важ-
нейшей целью всех объединений было 
общение и обмен опытом с другими ре-
бятами. Кто-то из них увлекается танца-
ми, кто-то поёт, кто-то жить не может без 
походов. Но их объединяет одно – актив-
ная жизненная позиция и позитив, кото-
рый бьёт ключом из каждого участника 
фестиваля.

Вот уже второй год подряд наше объе-
динение «ОБЛИК» представляет на этом 

В сказочной стране под названием «Дет-
ский сад» чествовали заведующего дет-
ским садом Кукоба Л.В., педагогов Шаки-
рьянову Н.Г. и Миничеву Р.А. Почетными 
грамотами от администрации МО Ломо-
носовский муниципальный район, воспи-
тателей: Соколову Н.М., Рассказову И.Г., 
Шмелеву Н.Т. грамотами Комитета по об-
разованию, которые вручила и.о. предсе-
дателя комитета по образованию Орлова 
М.И., грамотами и подарками награжда-
ла председатель профсоюза Селиванова 
А.Р.: Михайлову А.Л., Верман Т.А., Волко-
ву И.А., Петраускас Е.И., Сергееву С.Е., 
Коляда Е.Е., Ефремову Н.В., Поваляеву 
Л.В., Завьялову О.С.. Гномы и Белоснеж-
ка из подготовительной группы порадо-
вали гостей частушками и поздравитель-
ными стихами, особенно умилительным 
был поздравительный танец четырехлет-
них детей. Подарки детскому саду вручи-
ли помощник депутата 
Законодательного со-
брания Ленинградской 
области Жукова Д.Б. 
Иноземцев Ю.М., глава 
администрации Копор-
ского сельского посе-
ления Тимошенков Б.П. 
и заместитель предсе-
дателя совета депута-
тов Шевалдина В.Б., ко-
торые также отметили 
тех, кто работал в дет-
ском саду, но уже ушел 
на пенсию. 

Поздравить с юби-
леем прилетели и феи-
родители, пришли дру-
зья – директора школ, 
спонсоры,  директор 

И не только по количеству воспитанни-
ков, их в «Радуге» 311 (14 групп, 66 сотруд-
ников – большой и дружный коллектив), но 
и по продуктивной педагогической, вос-
питательной, культурной активности этого 
коллектива. Так, в прошлом учебном году 
они стали победителями районного тури-
стического слёта педагогов, Ломоносов-
ской ярмарки образовательных инноваций, 
районного конкурса «Мама, папа и я – спор-
тивная семья», зимнего конкурса ледяных и 
снежных скульптур «Снежных дел мастера». 
И в этом году уже успели завоевать почет-
ное второе место в турслете. 

Однако, профессиональные достижения – 
это замечательно, но если в доме крыша те-
чет, а батареи не греют, то одним профес-
сионализмом трудно создать уютный дом 
малышам. А как раз с крышами и прочим 
материально-техническим обеспечением в 
этом садике полный порядок. Денис Бори-
сович Жуков держит слово: за прошедший 
год он выделил 500 тысяч рублей для ремон-
та лестничных клеток; теперь они просто лу-
чатся красотой и свежестью. Еще 1 647 000 
поступили на замену всех стеклопакетов в 
здании; эта работа близка к завершению. И, 
наконец, ко дню рождения детский сад по-
лучил от депутата еще 300 тысяч для полной 
замены кухонного оборудования. 

А как не упомянуть о трудолюбивых, ор-
ганизованных, по-настоящему заботливых 
родителях и о многочисленных спонсорах, 
с охотой откликающихся на разнообразные 
нужды детского сада? Среди них ООО «Ави-
вак», ООО «Троя», ЗАО «Победа», ООО «Оа-
зис», ООО «Инекс», птицефабрика «Север-
ная», ООО «Беста-сервис» и другие. Ну, и, 
конечно, немало помогает местная и рай-
онная администрации. Обо всех своих по-
мощниках, спонсорах, друзьях рассказала 
заведующая детским садов Елена Валенти-
новна Леонтиева. 

Праздник готовили всем миром (при та-
лантливой режиссуре воспитателя-логопе-
да Елены Николаевны Шурковой), вложив в 
идеи и исполнение все свои немалые твор-
ческие силы и способности. Поэтому и по-
лучился он удивительным, полным неожи-
данностей и сюрпризов и для больших, и 
для маленьких; для гостей, для сотрудни-
ков, для воспитанников. Были добрые по-

Мы вместе!
День Народного Единства. Как 
много смысла в этих трёх словах! 
1-2 ноября в городе Выборг прошёл 
областной фестиваль, посвящённый 
этому замечательному празднику, 
под громким слоганом «Мы вместе!»

фестивале Ломоносовский район. В этом 
году нас было на 10 человек больше, чем 
в прошлом (всего 15), за что огромное 
спасибо комитету по молодёжной поли-
тике, культуре, спорту и туризму Ломоно-
совского района, а особенно Антону Ку-
черявому и Екатерине Брусенцевой. Бла-
годаря им мы познакомились с новыми 
людьми, узнали много нового о молодёж-

ных объединениях Ленинградской обла-
сти, натанцевались, поучаствовали в ма-
стер-классах, проживали в хорошей го-
стинице и, вообще, здорово отдохнули.

Единственной печальной нотой за два 
дня стал тот факт, что и первые места во 
всех номинациях, и гран-при остались 
на территории «хозяев» фестиваля. Вы-
боргское объединение «Вольный» оказа-

лось лучшим, по мнению независимого 
жюри. Но остальные команды и не дума-
ли долго грустить. Никто не остался без 
приза от организаторов. Да и кому какое 
дело, кто победил, а кто проиграл? Глав-
ное, что мы вместе!

 Юлия ВЕСЕЛОВА Юлия ВЕСЕЛОВА
Фото: Ольга ТРУШКОВАФото: Ольга ТРУШКОВА

Королевство по имени «Радуга»Королевство по имени «Радуга»
Необыкновенным, феерическим праздником отметили в Горбунках 35-й 
день рождения своего детского садика «Радуга» его сотрудники, родители 
и дети. Этот самый большой детский сад района, как пообещал депутат 
Законодательного собрания Ленинградской области Денис Жуков, уверенно 
и упорно движется в первые ряды соответствующих учреждений области, 
а в районе по многим показателям «Радуга» уже в признанных лидерах. 

здравления от многочисленных гостей, 
среди которых – исполняющий обязанно-
сти главы администрации района Василий 
Яковлевич Хорьков, заместитель главы ад-
министрации Наталия Владимировна Ло-
гинова, заместитель председателя област-
ного комитета государственного контроля 
природопользования и экологической без-
опасности Ленинградской области Андрей 
Сергеевич Ермолов, помощник депутата 
ЗакСа Дениса Борисовича Жукова Юрий 
Михайлович Иноземцев, руководство по-
селения, средней школы, Центра детского 
творчества и многие, многие другие. Теп-
ло поздравляли ветеранов, тех, кто прора-
ботал в детском саду 35, 25, 20 лет: первую 
заведующую Маргариту Дмитриевну Ильи-
ну, сменившую ее Софию Михайловну Ти-
хонову, Ларису Степановну Лазук, Любовь 
Алексеевну Александрову и других. Дети 
показали очаровательные танцы, которым 
их научила музыкальный руководитель Ма-
рина Аркадьевна Смирнова, традиционно 
вручались грамоты и подарки, и ни одна из 
сотрудниц в этот день не ушла домой без 
красивого букета. Большую радость до-
ставило большим и маленьким выступле-
ние настоящего фокусника, а завершилось 
все огромным тортом и пирамидой из шам-
панского. Но самой счастливой в этот вечер 
была детвора, которой позволили унести с 
собой облака праздничных шаров и пол-
ные ладошки пестрого конфетти из запа-
сов волшебника-фокусника. «Повезло Гор-
бункам с детским садом!» – вынесли вер-
дикт гости. Действительно, повезло. 

Надежда КИРДЕЕВА, фото автораНадежда КИРДЕЕВА, фото автора

Путешествие с Ученым Котом
Там, в Копорье, у ручья
Нас встречала детвора.
Где всегда уют, раздолье:
Ждал нас детский сад в Копорье!
Почему я выбрал это место?
Было здесь уж очень интересно.
Отмечал наш садик юбилей-
35 ему! Поздравьте же скорей!

Ступив на порог детского сада, мы попали в волшебную страну, где нас 
окружили буйство красок и необычность интерьера. Своей сказочностью 
удивил и зал, в котором продолжилось наше путешествие вместе с Ученым 
Котом по страницам сказок, где нас ждали чудеса и приятные сюрпризы.

ООО «ОП «Ника», предприниматели. Сюр-
призом было поздравление представите-
ля от ЛАЭС, пообещавшего и дальше ока-
зывать материальную помощь. Праздник 
был наполнен песнями коллектива, танца-
ми детей, поздравлениями гостей, улыб-
ками, подарками, угощениями.  Символом 
единства взрослых и детей прозвучал фи-
нальный хоровод под салют из хлопушек и 
воздушных шаров. И вот наше путешествие 
окончилось.

Но в тот вечер звучало еще много добрых 
слов… И нет сомнения в том, что праздник 
запомнился всем, кому посчастливилось 
побывать на нем, – запомнился особенно 
той душевностью, которой наполнен дет-
ский сад.

Информация предоставленаИнформация предоставлена
комитетом по образованию администрации комитетом по образованию администрации 

Ломоносовского муниципального районаЛомоносовского муниципального района
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На «отлично»!



Название профессии Название предприятия Телефон нач. 
OK

Дата 
заведения

Заработок 
от

АГРОНОМ ЗАО «Победа» ** 88137 659-33-9 08.10.2013 20000

АГРОНОМ ПО ЗАЩИТЕ 
РАСТЕНИЙ

ООО «СХП Русские газоны - 
Санкт-Петербург» *

449-30-20 22.08.2013 25000

АДМИНИСТРАТОР
ООО «Торговый дом 
«Лазурит» **

309-12-40 17.10.2013 18000

БРИГАДИР 
ЖИВОТНОВОДСТВА

ЗАО «Красносельское»** 8813 767-42-25 03.10.2013 20000

БРИГАДИР
ОАО «Птицефабрика 
«Северная» **

421-37-09 11.09.2013 25000

БУХГАЛТЕР-РАСЧЕТЧИК ЗАО «Кипень» ** 7-32-85 29.10.2013 20000

ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ
ОАО «Птицефабрика 
«Северная» **

421-37-09 11.09.2013 25000

ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ
ООО «СХП Русские газоны  – 
Санкт-Петербург» *

449-30-20 22.08.2013 30000

ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ ООО «ПИТЕРАВТО» * 622-18-41 26.09.2013 30000

ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ

ФГКУ «19 отряд 
федеральной 
противопожарной службы 
по ЛО» **

8813 692-36-45 04.10.2013 27000

ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ
ЗАО «ПЗ КРАСНАЯ 
БАЛТИКА»**

5-01-58 21.10.2013 25000

ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА
ООО «ММ ПОФ Пэкэджинг» 
**

326-51-70 07.10.2013 25000

ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА ООО «Мон дэлис Русь» ** 346-76-20 10.10.2013 29900

ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА ОАО «ПСКОВВТОРМЕТ» ** 8931 908-16-77 10.10.2013 40000

ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА
ООО «Торговый дом 
«Лазурит» **

309-12-40 17.10.2013 23000

ВОДИТЕЛЬ ЭЛЕКТРО- И 
АВТОТЕЛЕЖКИ

ЗАО «ТД»ПЕРЕКРЕСТОК» * 321-60-44 11.09.2013 28000

ГАЗОСВАРЩИК ООО «Севзаптара» * 422-30-15 06.11.2013 25000

ГЛАВНЫЙ АГРОНОМ ЗАО «Кипень» ** 7-32-85 29.10.2013 40000

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
ГНУ ВНИВИ ПТИЦЕВОДСТВА 
РОССЕЛЬХОЗАКАДЕМИИ *

422-96-54 24.10.2013 42000

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР ЗАО «Кипень» ** 7-32-85 29.10.2013 30000

ГЛАЗУРОВЩИК ИЗДЕЛИЙ 
СТРОИТЕЛЬНОЙ 
КЕРАМИКИ

ЗАО «Керамин СПб»** 327-28-91 01.10.2013 17400

ГРУЗЧИК ЗАО «ТД»ПЕРЕКРЕСТОК» * 321-60-44 27.08.2013 19500

ГРУЗЧИК МАУ «СнабПит» ** 8813 767-32-28 18.09.2013 16000

ГРУЗЧИК ООО «КЛИФ» ** 677-27-46 03.10.2013 20000

ГРУЗЧИК
ООО «Торговый дом 
«Лазурит» **

309-12-40 17.10.2013 18000

ДИРЕКТОР ДОМА
(ДЕТСКОГО, 
ЗВУКОЗАПИСИ, 
ТВОРЧЕСТВА И ДР.)

Комитет по молодежной 
политике, культуре, спорту и 
туризму**

423-04-86 23.09.2013 20000

ДОЯР ЗАО «Красносельское»** 8813 767-42-25 03.10.2013 18000

ДОЯР ЗАО «Можайское» ** 7-92-10 16.10.2013 18000

ЖИЛОВЩИК МЯСА 
И СУБПРОДУКТОВ

ООО «Салют» * 8965 092-13-19 19.09.2013 30000

ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛОМ 
(НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ)

ГНУ ВНИВИ ПТИЦЕВОДСТВА 
РОССЕЛЬХОЗАКАДЕМИИ *

422-96-54 09.10.2013 20000

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО 
БУХГАЛТЕРА

ЛО ГП Ломоносовское ДРСУ 
**

423-06-62 30.10.2013 30000

ИНЖЕНЕР
ЗАО «Филип Моррис 
Ижора» **

718-45-45 02.10.2013 69960

ИНЖЕНЕР
ЛО ГП Ломоносовское ДРСУ 
**

423-06-62 30.10.2013 30000

КЛАДОВЩИК ООО «Инекс» ** 8813 765-45-45 15.08.2013 20000

КЛАДОВЩИК ЗАО «ТД»ПЕРЕКРЕСТОК» * 321-60-44 11.09.2013 28000

КЛАДОВЩИК
ООО «Торговый дом 
«Лазурит» **

309-12-40 17.10.2013 25000

КОМАНДИР ОТДЕЛЕНИЯ

ФГКУ «19 отряд 
федеральной 
противопожарной службы 
по ЛО» **

8813 692-36-45 04.10.2013 27000

КОНТРОЛЕР БЕТОННЫХ 
И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ 
ИЗДЕЛИЙ 
И КОНСТРУКЦИЙ

ЗАО СТАРОПАНОВСКИЕ 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ И 
КОНСТРУКЦИИ *

702-17-50 31.10.2013 18000

МАШИНИСТ ПРЕССА
ООО 
«Полиграфоформление-
ФЛЕКСО»**

334-88-07 05.09.2013 20000

МАШИНИСТ РЕЗАЛЬНЫХ 
МАШИН

ООО 
«Полиграфоформление-
ФЛЕКСО»**

334-88-07 05.09.2013 20000

МАШИНИСТ РЕЗАЛЬНЫХ 
МАШИН

ООО «ММ ПОФ Пэкэджинг» 
**

326-51-70 07.10.2013 21000

МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА МБУЗ «ЦБЛР» ** 423-06-73 10.10.2013 16000

ИНФОРМАЦИЯ ЛОМОНОСОВСКОГО ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ (ВАКАНСИИ В ЛОМОНОСОВСКОМ РАЙОНЕ)

МЕНЕДЖЕР ООО «ММ ПОФ Пэкэджинг» ** 326-51-70 07.10.2013 25000

МЕНЕДЖЕР 
(В КОММЕРЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

ООО «ХЕТЕК»** 944-70-95 08.10.2013 25000

МЕХАНИК-НАЛАДЧИК ЗАО «БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ»* 813 765-42-90 05.09.2013 45000

МОЙЩИК АВТОМОБИЛЕЙ ИП Стрехнина О.А. ** 8911 922-62-12 29.10.2013 18000

НАЛАДЧИК КОНТРОЛЬНО-
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ 
ПРИБОРОВ И 
АВТОМАТИКИ

ЗАО «БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ»* 813 765-42-90 05.09.2013 40000

НАЛАДЧИК 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ

ЗАО «Керамин СПб»** 327-28-91 06.11.2013 20600

НАЧАЛЬНИК ПОДОТДЕЛА
ЗАО «Филип Моррис 
Ижора» **

718-45-45 02.10.2013 82220

НАЧАЛЬНИК 
ПРОИЗВОДСТВА

ООО «Инекс» ** 8813 765-45-45 05.09.2013 30000

ОБВАЛЬЩИК МЯСА ООО «Салют» * 8965 092-13-19 19.09.2013 30000

ОБРАБОТЧИК ПТИЦЫ
ООО «МПЗ Русско-
Высоцкое» *

423-02-86 27.08.2013 17000

ОПЕРАТОР ЗАО «ТД»ПЕРЕКРЕСТОК» * 321-60-44 11.09.2013 22500

ОПЕРАТОР ООО «Мон дэлис Русь» ** 346-76-20 10.10.2013 29900

ОПЕРАТОР 
РАСФАСОВОЧНО-
УПАКОВОЧНОГО 
АВТОМАТА

ООО «Мон дэлис Русь» ** 346-76-20 10.10.2013 28500

ОФИС-МЕНЕДЖЕР ООО «ФишФроузен» ** 327-00-01 20.08.2013 20000

ПЕКАРЬ ИП Арутюнян Е.В. 8911 294-50-97 09.10.2013 20000

ПЕЧАТНИК
ООО «ММ ПОФ Пэкэджинг» 
**

326-51-70 07.10.2013 23000

ПЕЧНИК ИП Арутюнян Е.В. 8911 294-50-97 09.10.2013 20000

ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ
ООО «ММ ПОФ Пэкэджинг» 
**

326-51-70 07.10.2013 18000

ПОЖАРНЫЙ 
(РЕСПИРАТОРЩИК)

ФГКУ «19 отряд 
федеральной 
противопожарной службы 
по ЛО» **

8813 692-36-45 04.10.2013 27000

ПРЕССОВЩИК ИЗДЕЛИЙ 
СТРОИТЕЛЬНОЙ 
КЕРАМИКИ

ЗАО «Керамин СПб»** 327-28-91 06.11.2013 22600

ПРОДАВЕЦ 
НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ 
ТОВАРОВ

ИП Верба Д.А. ** 8905 266-82-93 18.09.2013 25000

ПРОДАВЕЦ-КАССИР ЗАО «ТД»ПЕРЕКРЕСТОК» * 321-60-44 27.08.2013 19500

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ
ООО «Торговый дом 
«Лазурит» **

309-12-40 17.10.2013 18000

ПРОДАВЕЦ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ 
ТОВАРОВ

ООО «Ломоносовское 
объединение общественного 
питания» **

423-05-43 27.08.2013 16000

ПРОРАБ ЛО ГП Ломоносовское ДРСУ ** 423-06-62 30.10.2013 30000

ПТИЦЕВОД
ОАО «Птицефабрика 
«Северная» **

421-37-09 11.09.2013 25000

РАБОЧИЙ ПО УХОДУ 
ЗА ЖИВОТНЫМИ

ООО «Птицефабрика 
Русско-Высоцкая» *

423-02-86 27.08.2013 17000

РАБОЧИЙ ПО УХОДУ 
ЗА ЖИВОТНЫМИ

ОАО «Птицефабрика 
«Северная» **

421-37-09 11.09.2013 40000

РАБОЧИЙ 
РАСТЕНИЕВОДСТВА

ЗАО «Предпортовый» ** 746-11-30 20.08.2013 18000

РАБОЧИЙ 
(ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ)

ОАО «Птицефабрика 
«Северная» **

421-37-09 09.10.2013 25000

СКОТНИК ЗАО «Красносельское»** 8813 767-42-25 03.10.2013 18000

СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ 
АВТОМОБИЛЕЙ

ИП Стрехнина О.А. ** 8911 922-62-12 29.10.2013 20000

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК ООО «СК»Ломоносовская ** 8813 767-32-49 12.08.2013 20000

СЛЕСАРЬ
ОАО «Птицефабрика 
«Северная» **

421-37-09 11.09.2013 25000

СЛЕСАРЬ ООО «РИМТО»* 717-54-49 07.10.2013 25000

СТОЛЯР
ОАО «Птицефабрика 
«Северная» **

421-37-09 11.09.2013 20000

ТЕХНИК-МЕХАНИК
ЗАО «Филип Моррис 
Ижора» **

718-45-45 05.11.2013 43910

ТОКАРЬ
ЛО ГП Ломоносовское ДРСУ 
**

423-06-62 30.10.2013 19500

ТРАКТОРИСТ
ОАО «Птицефабрика 
«Северная» **

421-37-09 11.09.2013 25000

УКЛАДЧИК-УПАКОВЩИК
ООО «ММ ПОФ Пэкэджинг» 
**

326-51-70 07.10.2013 18000

УЧИТЕЛЬ ИНФОРМАТИКИ МОУ Ропшинская СОШ ** 8813 767-22-47 26.09.2013 30000

ЭЛЕКТРИК ЗАО «Красносельское»** 8813 767-42-25 03.10.2013 22000

ЭЛЕКТРИК ООО «СК»Ломоносовская ** 8813 767-32-49 12.08.2013 20000

ЭЛЕКТРОМЕХАНИК ООО «ЭкоБлок» ** 5-42-45 26.08.2013 30000
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Область деятельности



 Администрация МО Ломоносовский муниципальный район информирует физиче-
ских и юридических лиц о возможном (предстоящем) предоставлении в аренду зе-
мельного участка ориентировочной площадью 30000 кв.м., для ведения крестьянско-
го (фермерского) хозяйства. Местоположение земельного участка: Ленинградская 
область, Ломоносовский район, Копорское сельское поселение, у д. Подмошье.

 Заявления письменно направлять в течение месяца со дня опубликования инфор-
мационного сообщения в общий отдел администрации МО Ломоносовский муници-
пальный район по адресу: Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимирская, д. 19/15, 
кабинет №30, тел. 423-06-60.

Начальник отдела по землепользованию Н.Е. КРИМЧУКНачальник отдела по землепользованию Н.Е. КРИМЧУК

Администрация МО Ломоносовский муниципальный район информирует физиче-
ских и юридических лиц о возможном (предстоящем) предоставлении в аренду зе-
мельного участка ориентировочной площадью 300000 кв.м., для ведения крестьян-
ского (фермерского) хозяйства. Местоположение земельного участка: Ленинградская 
область, Ломоносовский район, Копорское сельское поселение, у д. Климотино.

 Заявления письменно направлять в течение месяца со дня опубликования инфор-
мационного сообщения в общий отдел администрации МО Ломоносовский муници-
пальный район по адресу: Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимирская, д. 19/15, 
кабинет №30, тел. 423-06-60.

Начальник отдела по землепользованию Н.Е. КРИМЧУКНачальник отдела по землепользованию Н.Е. КРИМЧУК

 Администрация МО Ломоносовский муниципальный район информирует физиче-
ских и юридических лиц о возможном (предстоящем) предоставлении в аренду зе-
мельных участков ориентировочной площадью 11 кв.м., для установки контейнеров 
АТС (не являющимися объектами капитального строительства). Местоположение зе-
мельных участков: Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Витино, д. Ке-
лози, пос. Ропша, д.Яльгелево.

 Замечания и предложения письменно направлять в течение месяца со дня опу-
бликования информационного сообщения в общий отдел администрации МО Ломо-
носовский муниципальный район по адресу: Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Вла-
димирская, д. 19/15, кабинет №30, тел. 423-06-60.

Начальник отдела по землепользованию  Н.Е. КРИМЧУКНачальник отдела по землепользованию  Н.Е. КРИМЧУК

Администрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный рай-
он Ленинградской области информирует физических и юридических лиц о возможном 
(предстоящем) предоставлении земельного участка площадью 392 кв.м для эксплуата-
ции жилого дома, расположенного на смежном земельном участке, местоположение: Ле-
нинградская область, Ломоносовский район, Аннинское сельское поселение, д.Рюмки.  

Замечания и предложения письменно направлять в течение двух недель со дня опубли-
кования информационного сообщения в общий отдел администрации по адресу: Санкт-
Петербург, г.Ломоносов, ул.Владимирская, д.19/15, кабинет №30, тел. 423-06-60.

И.о. председателя КУМИ администрации Н.Е. КРИМЧУКИ.о. председателя КУМИ администрации Н.Е. КРИМЧУК

Администрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области информирует физических и юридических лиц о возможном (пред-
стоящем) предоставлении в аренду земельного участка ориентировочной площадью 900 
кв.м для индивидуального жилищного строительства, местоположение: Ленинградская 
область, Ломоносовский район, Ропшинское сельское поселение, д.Михайловская.  

Замечания и предложения письменно направлять в течение месяца со дня опублико-
вания информационного сообщения в общий отдел администрации по адресу: Санкт-
Петербург, г.Ломоносов, ул.Владимирская, д.19/15, кабинет №30, тел. 423-06-60.

И.о. председателя КУМИ администрации Н.Е. КРИМЧУКИ.о. председателя КУМИ администрации Н.Е. КРИМЧУК

ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОРГАНИЗАЦИЙ
И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ,

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ АВТОТРАНСПОРТНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

25 ноября (в понедельник) в 11 часов по адресу: г. Ломоносов, Краснофлотское 
шоссе, 26 (Автошкола ДОСААФ, ж/д «Кронколония») начинаются занятия по совме-
щенному курсу «Безопасность дорожного движения» и «Профкомпетентность в обла-
сти перевозок автотранспортом по РФ» с последующей аттестацией на соответствие 
занимаемой должности с обеспечением безопасности при перевозке грузов и пас-
сажиров в комиссии, организованной по приказу Северо-Западного межрегиональ-
ного УГАДН (транспортная инспекция).

Занятия проводятся доцентами СПбГАСУ.
Стоимость за 2 курса вместе:

5760 руб. – если обучение повторное или есть профобразование;
7200 руб. – для новичков.

Приглашаем в группу без предоплаты.
Справки по телефонам: моб. 8-905-218-01-81 (Нина Юрьевна),

(812) 328-67-46 (с 9.00 до 21.00, без выходных).

К сведению руководителей предприятий
всех форм собственности, фермеров и населения!

ОАО «Ростелеком» обращает Ваше внимание, что по территории 
Ленинградской области проложены кабельные линии связи, по 
которым обеспечивается местная, внутризоновая, междугородная и 
международная телефонная связь, а также доступ к сети Интернет.

Правилами охраны линий и сооружений связи РФ, утвержденными постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 9 июня 1995 года № 578, производство 
любых работ в охранных зонах кабельных линий связи запрещается без письмен-
ного согласования с ОАО «Ростелеком».

Юридические и физические лица, не выполняющие требования Правил охраны ли-
ний и сооружений связи РФ, несут административную или уголовную ответственность 
за повреждение кабельных линий связи.

Уточнить прохождение линий связи и получить согласование на производство работ в 
охранных зонах кабельных магистралей и вблизи них можно в структурных подразделениях 
Межрайонного управления ТЭТ Петербургского филиала ОАО «Ростелеком»: г. Ломоносов, 
Дворцовый проспект, дом 14/9, тел (8-812)423-09-23, факс (8-813-76)52-640.

Внимание, очевидцы ДТП!
 

 02.11.2013 года в 21 час 00 минут на а/д СПб-Ручьи 70км+350м неизвестная а/м 
совершила наезд на пешехода – мужчину, 1987 г.р., который скончался на месте ДТП 
до прибытия скорой помощи, не приходя в сознание. В нарушение п.2.5 ПДД РФ во-
дитель оставил место ДТП, участником которого он являлся. 

 05.11.2013 года в 08 час 30 минут на а/д Анташи-Ропша-Красное Село 
25км +900м д.Яльгелево установленный водитель, 1978 г.р., управляя ТС марки 
L4H2M2C-A, «Ситроэн» совершил наезд на пешехода-женщину, 1979 г.р., перехо-
дящую проезжую часть дороги вне зоны действия пешеходного перехода. Женщина 
скончалась на месте ДТП до прибытия скорой помощи. 

 06.11.2013 года в 08 час 00 минут на а/д СПб-Ручьи 62км+187м (пос.Лебяжье 
Приморское шоссе у автобусной остановки), установленный водитель, 1972 г.р., 
управляя ТС марки Мазда Бонго, совершил наезд на пешехода-женщину, 1988 г.р., 
переходящую проезжую часть дороги вне зоны действия пешеходного перехода. 
Женщина скончалась на месте ДТП до прибытия скорой помощи. 

Отдел Государственной инспекции безопасности дорожного движения по Ломоно-
совскому району просит очевидцев дорожно-транспортных происшествий 

позвонить:
 в отдел розыска по тел. 573-71-32, 8-911-188-10-68 (инспектор по розыску 

ОГИБДД);
 инспектору по пропаганде ОГИБДД по тел. 8-965-797-43-44;
 в дежурную часть ОМВД России по Ломоносовскому району по тел. 423-07-02. 

Отдел Государственной инспекции безопасности дорожного движения по Ло-
моносовскому району напоминает, что прием граждан осуществляется: вторник 
с 10.00 до 13.00 и четверг с 15.00 до 18.00 по адресу: г. Ломоносов, ул. Токарева, 
д.14 (бывшее ПТУ).

ОГИБДД ОМВД России по Ломоносовскому району благодарит за сотруд-
ничество!

Управление ветеринарии Ленинградской области информирует о том, что лечение 
от африканской чумы свиней не разработано, все животные неблагополучных хо-
зяйств подлежат убою или уничтожению.

Известно, что к заболеванию восприимчивы домашние и дикие свиньи всех возрас-
тов и пород. Африканская чума свиней характеризуется быстрым течением и боль-
шой смертностью (от 98 до 100%). Переносчиками заболевания могут быть насеко-
мые, клещи, собаки, кошки, лисицы, волки, шакалы, мелкие грызуны и хищные птицы. 
Поэтому необходимо регулярно обрабатывать свиней и помещения для их содержа-
ния от кровососущих насекомых, клещей, а также регулярно уничтожать грызунов.

Для того, чтобы максимально уменьшить риск заражения этим вирусом поголовья 
в хозяйстве, необходимо соблюдать следующие правила:

 Не использовать для кормления свиней пищевые и боенские отходы.
 Предоставлять поголовье свиней для проведения ветеринарной службой клини-

ческого осмотра и вакцинаций.
 Не вывозить свиней и продукцию свиноводства, не прошедшую термическую об-

работку, за пределы региона без ветеринарных сопроводительных документов.
 Немедленно информировать ветеринарную службу обо всех случаях падежа и за-

болевания домашних свиней.
 Убой свиней проводить только на специализированных убойных пунктах.

По программе «Предотвращение заноса и распространения вируса АЧС на терри-
тории Ленинградской области на 2013-2015 год» предусмотрено финансирование 
владельцев личных подсобных хозяйств и фермерских хозяйств в объеме 75 рублей 
за кг. живого веса сданных на убой свиней. Сотрудники Ропшинского ветеринарного 
участка провели мероприятия по прекращению содержания свинопоголовья в лич-
ных подсобных хозяйствах. Их владельцами было привезено в ООО «Мясторг» СПБ 
восемь голов свиней весом 200 кг каждая. 

Заведующий Ропшинским ветеринарным участком Дмитрий КОВАЛЕВЗаведующий Ропшинским ветеринарным участком Дмитрий КОВАЛЕВ

Это важно знать:
 С 01.01.2014 введена обязанность для всех плательщиков НДС (в том числе яв-

ляющихся налоговыми агентами) представлять декларации по данному налогу толь-
ко в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи через оператора 
электронного документооборота (абзац 1 п. 5 ст. 174 НК РФ, п. 3 ст. 80 Налогового 
Кодекса Российской Федерации). 

Также декларации по НДС в электронном виде придется сдавать организациям, ко-
торые не являются налогоплательщиками НДС, но выставят хотя бы один раз счет-
фактуру с выделением суммы налога (п. 5 ст. 174 НК РФ).

 С 1 января 2014 г. ФНС России Письмом от 17.10.2013 № ЕД-4-3/18585@ реко-
мендовала налогоплательщикам и налоговым агентам при заполнении налоговых де-
клараций (до утверждения новых форм налоговых деклараций) в поле «код ОКАТО» 
указывать код ОКТМО.

 ФНС России информирует о том, что в соответствии с пунктом 4 статьи 2 Феде-
рального закона от 05.04.2012 № 39-ФЗ уведомление о контролируемых сделках, до-
ходы и (или) расходы, по которым признаются в соответствии с главой 25 Налогово-
го Кодекса Российской Федерации в 2012 году, направляется налогоплательщиком 
в налоговый орган в срок не позднее 20.11.2013 года;

 В соответствии с абзацем вторым пункта 3 статьи 29 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации уполномоченный представитель налогоплательщика – физическо-
го лица, в том числе индивидуального предпринимателя, осуществляет свои полно-
мочия на основании нотариально удостоверенной доверенности или доверенности, 
приравненной к нотариально удостоверенной  в соответствии с гражданским зако-
нодательством Российской Федерации;

Отдел работы с налогоплательщикамиОтдел работы с налогоплательщиками
Межрайонной ИФНС России № 8 по Ленинградской областиМежрайонной ИФНС России № 8 по Ленинградской области

телефон: (812)423-52-00телефон: (812)423-52-00

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ИНФОРМАЦИЯ ГИБДД

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!

Свиноводство: иметь или не иметь?
В связи со сложной эпизоотической ситуацией по африканской чуме 
свиней  на территории нашей страны, характеризующейся вспышками 
заболевания в ряде регионов, Управлением ветеринарии Ленинградской 
области проводятся профилактические мероприятия, чтобы 
не допустить вирус африканской чумы свиней на территорию региона. 
Эта огромная работа проходит в строгом соответствии с действующими 
нормативными документами  Правительства Ленинградской области 
от 22.03.2013 N 74. 
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К вашему сведению



Программа вечера состояла из несколь-
ко страниц: беседа «Оржицкий Н.Н.– гусар и 
поэт»; литературная композиция, посвящён-
ная 90-летию Э.А. Асадова; встреча с само-
деятельным поэтом Николаевым А.М., жите-
лем д. Кипень.

Работники КСК д.Оржицы приветливо встре-
чали гостей, провожая в зал, который был 
празднично оформлен, рассаживали за столы, 
угощали чаем со сладостями. Была оформле-
на книжная выставка, посвященная творчеству 
Э.А. Асадова, зал был украшен осенними цве-
тами, кленовыми листьями с высказываниями 
древних мыслителей о поэзии.

На вечер пришли люди, неравнодушные к 
поэзии, истории своего края. Это активные чи-
татели, педагоги, общественность, глава адми-
нистрации Глазунова Л.П. и её сотрудники.

С приветственным словом выступила ди-
ректор КСК Плашенко Т. А., которая отмети-
ла, что стало доброй традицией на протяже-
нии многих лет проводить такие литературно-
краеведческие вечера, что иногда за работой, 
суетой, учёбой приходит праздник, дарящий 
нам море положительных эмоций и свежих 
впечатлений, стоит только захотеть…

Открывала первую страничку заведующая 
Оржицкой библиотеки Григорьева В.П. Она 
представила материал об Оржицком Н.Н.как 
о гусаре Ахтырского полка и поэте. Она отме-
тила, что вновь и вновь изучая и вспоминая 
жизнь нашего земляка, мы гордимся, что жи-
вём на земле, богатой такой историей, где ког-
да-то в 1834 году купил мызу Новую Оржицкий 
Н.Н. Вспомнили о его славных боевых заслу-
гах, о его друзьях, таких как Алябьев А.А., Ры-
леев К.Ф. Грибоедов А.С. Отметила его друж-
бу с писателями и поэтами того времени, да и 
сам он был неплохим поэтом, только, к сожа-
лению, сохранилось одно его стихотворение – 
«Прощание гусара». 

Товарищи, на ратном поле,
Среди врагов, в чужих краях.
Встречать уже не будем боле
Мы смерть, столь славную в боях.

Мы вместе чашу золотую
Вином не будем наполнять,
 Не будем боле круговую
За здравье храбрых осушать.

Я броню скинул, меч мой ржавит,
В бездействии душа моя.
Конем рука моя не правит,
И славы путь не для меня.

«Не властно время над строкой поэта…»
Так назывался историко-литературный вечер, который проходил 
в культурно-спортивном комплексе д. Оржицы 18 октября.

От вас отторгнутый судьбою,
Один средь родины моей,
Один – с стесненною душою
Скитаться буду меж людей.

Мой конь покинут; невеселый,
Меня, главой поникнув, ждет,
Но тщетно ждет, осиротелый;
Товарищ рати не придет.

Увы, уже не будет боле,
Со мной на брань летя стрелой,
Топтать врага на бранном поле,
Прощай, – о друг, соратник мой.
Так говорил в кругу соратных
Гусар в разлуки скорбный час.
Вздохнул, и на очах бесстрашных
Слеза блеснула в первый раз.

Представленный материал сопровождал-
ся видеослайдами (подготовила Черепянская 
О.Н.) из жизни Оржицкого Н.Н. Всё это ре-
зультат работы любительского объединения « 
Краевед», которое работает 7 лет при библи-
отеке и КСК.

Не менее интересной оказалась вторая 
страница вечера, посвященная творчеству 
Э.А. Асадова (1923-2004), которому 7 сентя-
бря исполнилось бы 90 лет со дня рождения. 
Он наш современник, его творческая судьба 
очень даже не простая. В 21 год он потерял 
зрение на войне, но не сдался, сумел высто-
ять и состоялся как поэт. Очень многие гости 
вечера с теплом и радушием вспоминали сти-
хи поэта. Ведущими Александровой Н.В. и За-
ниной О.А. была представлена композиция о 
творческом пути Асадова Э.А., каждый эпизод 
из жизни поэта сопровождался фотослайда-
ми. «Трусиха», «Именем совести», «Письмо 
с фронта» – кто из поколения 60-70 годов не 
знал и не читал его стихов? Да и присутству-
ющая молодёжь оказалась тоже знакома с его 
творчеством.

Я так хочу стихи свои писать,
Чтоб каждой строчкой двигать жизнь вперед.
Такая песня будет побеждать,
Такую песню примет мой народ!

Зрители делились своими воспомина-
ниями; например, жительница д.Оржицы 
Спириденкова Р.М. вспоминала о своих 
впечатлениях, когда побывала на творче-
ском вечере поэта. Наизусть читала по-
любившие ей стихи Асадова. Зал ей тепло 
аплодировал.

Третья страница вечера была посвяще-
на самодеятельному поэту, приглашённому 
из д. Кипень Николаеву А.М. Его предста-
вила перед зрителями глава МО СП д. Ки-
пень Кюне М.В., которая коротко рассказа-
ла о его творчестве, познакомила с книгой 
стихов автора. Сам автор оказался скром-
ным, казалось бы на первый взгляд, обык-
новенным человеком, как все, но окружаю-
щий мир, природу и повседневную жизнь он 
видит по-своему, видит творчески, как поэт, 
поэтому стихи у него идут от души, от серд-
ца. Сам автор перед зрителями прочитал не-
сколько таких стихотворений. Зрители ему 
долго и тепло аплодировали.

Эстафету авторских стихов продолжил жи-
тель д.Оржицы Андреев А.Б. Алексей состо-
ит в любительском объединении «Краевед» 
и много сделал для создания книги об Оржи-
цах, Но он не только вплотную занимается из-
учением истории своего края, он ещё пишет 
глубокие, серьёзные стихи. На многих встре-
чах он уже представлял своё творчество, и на 
этот раз Алексей прочитал свои стихотворе-
ния. О чём они? Конечно же, о любви, приро-
де, Родине.

Золотой бывает только осень,
Хоть и плачет струнами дождя
Эта плакса жалости не просит;
В ней загадка, как у всех, одна.

Осень – рыжекудрая красавица, 
Да, бывает, часто хмурит бровь.
Но она мне безусловно нравится,
Жду я встречи с нею вновь и вновь.

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … . .

По ковру из листьев опадающих
Мы с тобой бродили в тишине,
И в уюте парка увядающем
Было хорошо тебе и мне.

Творчество всегда прекрасно в любых его 
проявлениях. Настоящим сюрпризом стала 
выставка картин жительницы д.Оржицы Ся-
ковой И.Н. Картины написаны маслом, чув-
ствуется, что написаны с большой любовью 
и пониманием. Было представлено 11 кар-
тин; они в основном посвящены природе. 
Автор с такой убедительностью изобразил 
пейзажи, что сразу можно узнать родные 
края. Рассказывая о своих картинах, Ири-
на вспоминала, как всё начиналось, когда к 
ней пришло вдохновение, чем занята сей-
час и поделилась творческими планами на 
будущее.

В конце вечера слово попросила глава ад-
министрации Глазунова Л.П., которая отме-
тила слаженность и сплочённость работников 
культуры и пожелала им в дальнейшем хоро-
ших, интересных мероприятий, заметив при 
этом, что, сколько бы ни прошло времени, ни 
минуло лет, остаётся главное: преданность 
и любовь к близким, своей Родине, своему 
народу, выраженная в стихах поэтов разно-
го поколения. «Не властно время над стро-
кой поэта…»

Статью подготовили:Статью подготовили:
Зав. Оржицкой библиотеки Григорьева В.П.Зав. Оржицкой библиотеки Григорьева В.П.

Директор КСК д.Оржицы Плашенко Т.А.Директор КСК д.Оржицы Плашенко Т.А.

 В начале встречи была представ-
лена книга «Ораниенбаум – древо 
Оранских», посвященная 400-летию 
дома Романовых. Автор книги крае-
вед К.Б. Ульяночкин рассказал со-
бравшимся о создании книги, в ко-
торой представлены монеты, посвя-
щенные представителям царской 
династии, владевшим Ораниенба-
умом или посещавшим город. Кни-
га издана при участии центральной 
библиотеки и направлена в библи-
отеки района, где с ней могут озна-
комиться все интересующиеся кра-
еведением, историей, геральдикой. 
Автор рассказал и о своих дальней-
ших творческих планах. 

Участники встречи также ознакомились с выставкой «Книж-
ная миниатюра», на которой представлены книжки-малютки из 
собрания краеведа В.В. Журавлева. С выставкой в библиотеке 
можно познакомиться в течение октября-ноября. 

Затем среди библиотекарей был проведен конкурс скороч-
тения произведений нашего земляка, библиографа и просве-
тителя Н.А. Рубакина. Участники прочитали различные отрывки 
произведений Н.А. Рубакина. При этом учитывались скорость 
и выразительность чтения. Победители и участники конкурса 
получили памятные призы и сувениры, среди которых были и 
магниты с афоризмами Н.А. Рубакина. 

Библиотекари в ходе встречи познакомились со слайдами, 
представляющими экспонаты Вистинского ижорского музея 
и достопримечательности Гатчинского района. Показ слайдов 
сопровождался записями песен и музыки коренных народов – 
ижор, води и ингерманландских финнов. 

Затем было проведено комплектование библиотек района 
на средства, выделенные по областным трансфертам. Заве-
дующие отобрали для своих читателей новую литературу по 
различным отраслям знания, художественную, детскую лите-
ратуру, которая вскоре появится на полках сельских и посел-
ковых библиотек. 

Директор ЦБЛМР им. Рубакина Н.И. ЕГАНОВАДиректор ЦБЛМР им. Рубакина Н.И. ЕГАНОВА

 Искренне 
благодарим!

По неясным причинам с февраля 
2013 года глава муниципального обра-
зования Горбунковское сельское посе-
ление Астапкова Л.Х. не рассматрива-
ла на заседаниях Совета депутатов жиз-
ненно-важные для поселения вопросы. 

Ответственность по решению посе-
ленческих вопросов взял на себя за-
меститель председателя Совета де-
путатов муниципального образования 
Горбунковское сельское поселение 
Чернов В.Н.

 Работая депутатом двух созывов, Ва-
силий Николаевич всегда принимал ак-
тивное участие в жизнедеятельности 
поселения. Являясь членом двух комис-
сий, им не было пропущено ни одно из 
заседаний комиссий. Чернов В.Н., рас-
сматривая заявления граждан, выезжа-
ет на место для их рассмотрения, объ-
ективно подходит к рассмотрению каж-
дого вопроса. И сейчас на заседании 
были приняты решения по оказанию 
помощи семье, имеющей детей-инва-
лидов, по ремонту жилья многодетной 
семье, по формированию земельных 
участков многодетным семьям.

Жители поселения, чьи вопросы 
были рассмотрены на заседании Со-
вета депутатов 30 октября 2013 года, 
выражают Чернову В.Н. и депутатам, 
присутствующим на этом заседании, 
слова искренней благодарности за ока-
занную помощь в обеспечении законо-
дательной инициативы и принятии не-
обходимых поселению правовых актов. 
Искренне благодарят за надёжность, 
честность, за столь редкое в наше вре-
мя сочетание порядочности и профес-
сионализма. 

Уважаемые депутаты! Ваш жизнен-
ный опыт доказал серьёзность наме-
рений, открытость и высокую ответ-
ственность перед избирателями. 

Крепкого здоровья, благополучия 
Вам и Вашим Близким!

Демина Э.В., Доспаев М.У.,Демина Э.В., Доспаев М.У.,
Грачева В.С., Бычков А.Г.,Грачева В.С., Бычков А.Г.,

Сагинбаева И.А.Сагинбаева И.А.

Спасибо добрым людям!
Жительница Кипени Валентина Иосифовна Иванова, мама нашего 
молодого земляка Иванова Максима, обратилась в редакцию газеты 
с просьбой поблагодарить всех неравнодушных людей, которые 
приняли участие в судьбе ее сына. 

В связи с болезнью Максиму была необходима дорогостоящая операция по транс-
плантации костного мозга. Первыми на помощь пришли сотрудники районной админи-
страции, которые начали сдавать свои личные деньги; сбор средств организовал коми-
тет социальной защиты населения. Деятельное участие проявил молодежный актив: до-
бровольцы распространили через социальные сети призыв о помощи Максиму, открыли 
благотворительный счет, на который сами первыми сделали взносы – кто сколько смог. 
Вопрос с операцией был окончательно решен благодаря материальной помощи от депу-
тата Законодательного собрания Ленинградской области Дениса Борисовича Жукова. 

Вот уже второй год Максим активно проходит реабилитационный курс после опера-
ции. Он восстановился в университете, учится на втором курсе, приобретает специ-
альность инженера-радиотехника. Все, кто по мере сил содействовал его выздоров-
лению, желают ему больших успехов на жизненном пути.

Редакция «Ломоносовского районного вестника»Редакция «Ломоносовского районного вестника»

Персональное
благодарственное письмо

Гостилицкая средняя школа благодарит Зою Николаевну 
Шевчук за систематическую помощь школе.

Зоя Николаевна Шевчук – председатель Гостилицкого потребительского общества, 
районный депутат, предприниматель, меценат. Она всегда помогает школе в самых 
срочных и неотложных нуждах. Так, в декабре 2012 года она выделила 109 000 рублей 
на замену окон (заменили 6 окон), весной 2013 года – 66 000 рублей на косметиче-
ский ремонт обеденного зала.

Зоя Николаевна ежегодно присутствует на всех общешкольных мероприятиях и 
дарит подарки: выпускникам – на Празднике последнего звонка, 1 сентября – по-
дарки первоклассникам, ежегодно на День школы делает подарок школе. Регулярно 
оказывает помощь при организации праздников День учителя, 8 марта и Новый год.

 Коллектив Гостилицкой средней школы благодарит Зою Николаевну за все, мы же-
лаем ей крепкого здоровья, благополучия и всего самого наилучшего! 

Коллектив Гостилицкой средней школы,Коллектив Гостилицкой средней школы, директор школы Е.Г. ТАРГОНСКАЯдиректор школы Е.Г. ТАРГОНСКАЯ

Корреспондент газеты «Ломоносовский районный вестник Н.С. Кирдеева приносит 
свои извинения депутату районного совета депутатов и совета депутатов Гостилицко-
го сельского поселения Зое Николаевне Шевчук за допущенную в статье «Проблемы 
не решаются сгоряча» (№41 от 25 октября) ошибку: средства в размере 66 тысяч ру-
блей на ремонт школьной столовой были выделены не «районными депутатами», как 
указано в статье, а лично предпринимателем Зоей Николаевной Шевчук.

Книги:
наследие и современность

В октябре в центральной библиотеке 
Ломоносовского муниципального района им. Н.А. 
Рубакина собрались заведующие сельскими и 
поселковыми библиотеками района.
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